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Евангелие от Матфея – 124 

Камень, который отвергли строители 

Мф 21:33-44 

 

 
Мф 21:33-41  Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, 
который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.  34 Когда же 
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды;  35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а 
иного побили камнями.  36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и 
с ними поступили так же.  37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: 
постыдятся сына моего.  38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: 
это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.  39 И, 
схватив его, вывели вон из виноградника и убили.   

 

 
Мф 21:40-41  Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями?  41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои. 
 

 
Мф 21:45-46  И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, 
что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, 
потому что Его почитали за Пророка. 

 

 
Мф 21:42-44  Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: 
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это 
от Господа, и есть дивно в очах наших?  43 Потому сказываю вам, что 
отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его;  44 и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит.  

 

 
Пс 117:22-23  Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:  
это-- от Господа, и есть дивно в очах наших. 

 

 

 
Ис 28:16  Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на 
Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко 
утвержденный: верующий в него не постыдится. 

 

 
Деян 4:11-12  Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения,  12 ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 
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1 Пет 2:6-8  Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.  
7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, 
который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень 
претыкания и камень соблазна,  8 о который они претыкаются, не покоряясь 
слову, на что они и оставлены. 

 

 
Дан 2:34-35  Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их.  35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро 
и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не 
осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю. 

  

 
Дан 2:44-45  И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 
вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,  45 так как ты 
видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, 
медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после 
сего. 

 

 

 Показывает глубину человеческой порочности 

 Показывает сущность человеческой порочности 

 Показывает важность преклонения перед Богом 

 Показывает серьѐзность отношения к Богу 

 Показывает удивительную Божью милость к язычникам 

 

 

I. Причины отвержения Христа 

 

 
Мф 21:42  Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: 
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?  
 

 

A. Претензия на удовлетворение похотей 

 

 
Мф 21:34-38  Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к 
виноградарям взять свои плоды;  35 виноградари, схватив слуг его, иного 
прибили, иного убили, а иного побили камнями.  36 Опять послал он других 
слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.  37 Наконец, послал он к 
ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.  38 Но виноградари, увидев 
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сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем 
наследством его.   
 

 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  2 в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,  3 между которыми 
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 

 

 

B. Претензия на знание 

 

 
Мф 21:37-38  Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего.  38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.   
 

 
2 Пет 3:3-7  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же.  5 Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою:  6 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.  7 А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков. 

 

 
“Нет ничего, что удерживало бы грешных людей вне ада, кроме воли 
Божьей. Говоря о воле Божьей, я имею в виду Его суверенную волю. Его 
произвольное желание, не связанное никакой обязанностью Его участия в 
их судьбе, или в их затруднениях. Исполнению воли Божьей не помешают 
никакие предохранения грешных людей”.  

(Jonathan Edwards «Грешники в руках разгневанного Бога»). 

 

 

 

 

C. Претензия на власть 

 

 
Деян 7:51-52  Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы 
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.  52 Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы,-- 

 

 

II. Последствия отвержения Христа 
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Прит 30:33  потому что, как сбивание молока производит масло, толчок в 
нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. 

 

 

A. Отвержение Божьего Слова 

 

 
Мф 21:33-34  Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, 
который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.  34 Когда же 
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды;   
 

 

 Слово Божье верно, тогда как идеи мира лживы 

 

 
Ин 8:43-45  Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 
слышать слова Моего.  44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. 

 

 

 

 Слово Божье даѐт жизнь, тогда как идеи мира рождают 

тление 

 

 
Ин 6:63  Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю 
Я вам, суть дух и жизнь. 

 
Ин 8:51  Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не 
увидит смерти вовек. 

 

 

 

 Слово Божье вечно, тогда как идеи мира преходящи 

 

 
1 Пет 1:24-25  Ибо всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- 
как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;  25 но слово Господне 
пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 

 

 

 Слово Божье созидает, тогда, как идеи мира разрушают 



©Alexey Kolomiytsev                                             Page 5 of 6 14.12.2009 

 

 
2 Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности,  17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

 

B. Отсутствие плода 

 

 
Мф 21:40-41  Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями?  41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои. 

 

 
Мф 21:43  Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и 
дано будет народу, приносящему плоды его;  

 

 

 
Мф 7:16-20  По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 
или с репейника смоквы?  17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.  18 Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.  
19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.  
20 Итак по плодам их узнаете их. 

 

 

 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

 

 
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос! 
 
ESV Galatians 4:19 my little children, for whom I am again in the anguish of 
childbirth until Christ is formed in you! 

 

Отвержение Бога лишает нас правильного отношения к Его Слову, 
которое является источником жизни. 

Проверьте себя: 

 

Что вы делаете, исключительно ради Господа, исключительно для 

Него, не ожидая ничего взамен? 
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1 Кор 13:1-3  Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я-- медь звенящая или кимвал звучащий.  2 Если имею [дар] 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а не имею любви,-- то я ничто.  3 И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы. 

 

 

C. Неизбежность суда 

 

 
Мф 21:40-41  Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями?  41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои.   

 

 
Мф 21:43-44   Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот 
камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


